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АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВА БОХАЙ 1

Цзян Юйкэ, Чжао Юнцзюнь

В ра бо те про во дит ся ана лиз рас про стра не ния па мят ни ков Бохая и хэй шуй 
мохэ. С ар хео ло ги чес кой точ ки зре ния вы дви га ет ся пред по ло же ние о том, 
что са мый се вер ный уча сток дей стви тель ной се вер ной гра ни цы Бохая на хо-
дил ся юж нее со вре мен но го уез да Илань, где р. Мудань цзян впа да ет в Сун га-
ри, а на вос то ке гра ни цей была р. Мулин хэ. Такая ло ка ли за ция от ли ча ет ся от 
дан ных, со дер жа щих ся в пись мен ных ис точ ни ках, со глас но ко то рым се вер-
ная гра ни ца Бохая до хо ди ла до рай она со вре мен ной до ли ны Трёх речья. При-
чи на та ко го рас хо ж де ния, воз мож но, за клю ча ет ся в том, что Бохай в пе ри од 
сво его рас цве та про во дил по ли ти ку сдер жи ва ния в под ра жа ние ана ло гич ной 
по ли ти ке вре мён Хань и Тан на Сред не ки тай ской рав нине. Такое объ яс не ние 
смо жет по мочь в даль ней ших ис сле до ва ни ях ис то рии, гео гра фии и ар хео ло-
гии мохэ — Бохая в вос точ ной час ти Хэй лунц зя на. В статье так же ана ли зи ру-
ют ся про цесс фор ми ро ва ния се вер ной гра ни цы Бохая и да ти ров ка по гра нич-
но го вала на р. Мудань цзян.
Ключевыеслова: го су дар ство Бохай, пре де лы, се вер ная гра ни ца, ар хео ло ги-
чес кое ис сле до ва ние.

1 Ори ги нал статьи на ки тай ском язы ке опуб ли ко ван в жур на ле «Бэй фан вэньу», 
2008, № 2, с. 28—36.
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Госу дар ство Бохай — это соз дан ная в эпо ху Тан на шей стра ны (Китая. — 
прим.пер.) в рай оне Северо-Востока ме ст ная на цио наль ная власть, 

ос но ву ко то рой со став ля ли сумо мохэ. В эпо ху рас цве та оно на зы ва лось 
«про цве таю щее го су дар ство к вос то ку от моря». О его се вер ной гра ни це 
«Пове ство ва ние о Бохае» «Синь тан шу» 2 не со об ща ет ни че го, а в ана ло-
гич ном раз де ле «Цзю тан шу» 3 на пи са но, что «на северо-востоке [гра ни ца 
Бохая. — прим.пер.] дос ти га ет хэй шуй мохэ». Цзинь Юйфу от ме ча ет: «Пре-
де лы Бохая наи бо лее ясно опи са ны в по ве ство ва нии „Синь тан шу“, од на ко 
то, что со об ща ет „Цзю тан шу“ о его северо-восточной гра ни це, дей стви-
тель но мож но взять, что бы до пол нить его» (Цзинь Юйфу 1982). В ре зуль-
та те ис сле до ва ний у ис то ри ков сло жи лось от но си тель но еди ное мне ние по 
дан но му во про су. Напри мер, в «Атла се ис то ри чес ких карт Китая» (Чжунго
лишидитуцзи) ука за но, что се вер ная гра ни ца го су дар ства «до хо ди ла до 
со вре мен ной те ку щей на вос ток реки Сун га ри, северо-восточная гра ни ца 
Бохая до хо ди ла при мер но до со вре мен ных Тунц зя на и Боли и зе мель вос-
точ нее их» (Соб ра ние 1988). С этим в ос нов ном сов па да ет и на пи сан ное 
в по смерт ной кни ге Ван Чэн ли «Госу дар ство Бохай Северо-Востока Китая 
и Северо-Восточная Азия» (Ван Чэн ли 2000). Одна ко в на уч ных кру гах, 
ра бо таю щих в об лас ти ар хео ло гии, имею щей в ка че стве сво его глав но го 
объ ек та ис сле до ва ния ма те ри аль ные ос тат ки, ещё ред ки спе ци аль ные об-
су ж де ния того, как точ но по ни мать и ис тол ко вы вать по гра нич ные пре де лы 
се вер ной час ти Бохая. В дан ной статье де ла ет ся по пыт ка дать это му объ-
яс не ние в на де ж де най ти бо лее дос той ных про дол жа те лей.

1

С точ ки зре ния ар хео ло гии изу че ние се вер ной гра ни цы ука зан но го го-
су дар ства за клю ча ет ся в син хрон ном ис сле до ва нии рас про стра не ния па-
мят ни ков Бохая и хэй шуй мохэ. С по зи ции фи зи чес кой гео гра фии дан ная 
гра ни ца со от но сит ся с от но си тель но са мо стоя тель ным рай оном вос точ-
ной час ти Хэй лунц зя на. Этот рай он со сто ит из юж ной и се вер ной гео мор-
фо ло ги чес ких час тей. Южная часть пред став ля ет со бой гор ную ме ст ность, 
со стоя щую глав ным об ра зом из гор Чжан гу ан цай лин, Лао е лин, Вань да-
шань и Тай пин лин; сред няя вы со та над уров нем моря око ло 500 м. Под-
раз де ля ет ся на суб ре гио ны Мудань цзя на, Суй фэнь хэ, Мулин хэ. Север ная 
часть — это рав ни на, об ра зо ван ная со вме ст но ре ка ми Хэй лунц зян (Амур), 
Сун га ри и Уссу ри, её об щее на зва ние — «до ли на Трёх речья», сред няя вы со-
та над уров нем моря око ло 50 м. В плане ар хео ло ги чес ко го рай они ро ва-
ния эту тер ри то рию мож но раз де лить на две боль шие зоны: зону Мудань-
цзя на — Суй фэнь хэ и зону до ли ны Трёх речья (Сюй Юнц зе 2001а).

2 «Синь тан шу» (新唐书) — «Новая ис то рия ди на стии Тан» — одна из офи ци аль ных 
ди на стий ных ис то рий Китая, на пи са на Оуян Сю, Сун Ци и др. в 1060 г. — прим.пер.

3 «Цзю тан шу» (旧唐书) — «Ста рая ис то рия ди на стии Тан» — одна из офи ци аль-
ных ди на стий ных ис то рий Китая, на пи са на Лю Сюем и др. в 954 г. — прим.пер.

Цзян Юйкэ, Чжао Юнцзюнь
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1) Зона Мудань цзяна — Суйфэньхэ: в ре зуль та те круп но мас штаб ных 
рас ко пок, про во див ших ся в зоне за то п ле ния во до хра ни ли ща Ляньхуа, ко-
ли че ство об на ру жен ных бо хай ских па мят ни ков в ниж нем те че нии реки 
Мудань цзян уже весь ма обиль но. Север нее му дань цзян ско го по гра нич-
но го вала и го ро ди ща Нань чэнц зы, рас по ло жен ных по обо им бе ре гам 
р. Мудань цзян, оно при бли жа ет ся к 20. В до ли нах рек Мулин хэ и Суй-
фэнь хэ ар хео ло ги чес ких ра бот ве лось до воль но мало, од на ко и на дан-
ной тер ри то рии было об на ру же но несколь ко па мят ни ков, ко то рые мож но 
опре де лить бо хай ским вре ме нем. Ниже по зна ко мим с неко то ры ми от но-
си тель но важ ны ми па мят ни ка ми этой зоны.

1. Горо ди ще Нань чэнц зы (南城子城址). Нахо дит ся юж нее де рев ни 
Нань чэнц зы цунь по сёл ка Хуа линь чжэнь го род ско го ок ру га Мудань цзян, 
на за па де от сто ит от р. Мудань цзян при мер но на 5 км. На про ти во по лож-
ном бе ре гу реки рас по ло жен му дань цзян ский по гра нич ный вал. Горо ди-
ще ори ен ти ро ва но по ли нии се вер — юг, по фор ме близ ко к пря мо уголь ни-
ку, пе ри метр 2060 м. По мне нию со вре мен ных ис сле до ва те лей, го ро ди ще 
Нань чэнц зы яв ля лось ад ми ни ст ра тив ным цен тром бо хай ско го ок ру га Боч-
жоу (渤州) (Тао Ган 1980; Лю Сяо дун, Ло Бао сэнь, Тао Ган 1987).

2. Мудань цзян ский по гра нич ный вал (牡丹江边墙). На вос то ке он на-
чи на ет ся от глав ной вер ши ны горы Гоубэй шань у де рев ни Цзян си цунь 
во лос ти Бэй ань — при го ро да г. Мудань цзян; на за па де он окан чи ва ется 
у се вер но го скло на уча ст ка Сида лиц зы де рев ни Бань ла воц зи во лос ти 
Сань дао гу ань, так же яв ляю щей ся при го ро дом Мудань цзя на. Высо та над 
уров нем моря 500—730 м, об щая дли на 58 км, про хо дит в на прав ле нии 
с юго-востока на северо-запад (Фань Вань сян 1986; Лю Сяо дун, Цзу Янь-
лин 1988).

3. Могиль ник Шичан гоу (石场沟墓地). Рас по ло жен при мер но в 0,5 км 
на юго-запад от де рев ни Шичан го уцунь по сёл ка Хуа линь чжэнь го род ско-
го ок ру га Мудань цзян, при мер но в 5 км на северо-запад от него на хо дит-
ся го ро ди ще Нань чэнц зы. В 1982 и 1984 гг. в об щей слож но сти было рас-
ко па но 18 мо гил с ка мен ны ми ка ме ра ми. Сопро во ж даю щие за хо ро не ние 
пред ме ты в ос нов ном оди на ко вы; ке ра ми чес кие со су ды пред став ле ны 
дву мя ви да ми: из гли ны с при месью пес ка и из мел ко зер ни стой гли ны. 
К пер во му виду в боль шин стве сво ём от но сят ся леп ные горш ки с глу бо-
ким ту ло вом, ко вто ро му — се рые, сде лан ные на гон чар ном кру ге горш-
ки и кув ши ны. В мо ги ле М16 най де на брон зо вая мо не та Кай-юань тун бао 
(Инсти тут куль тур ных цен но стей 1991).

4. Могиль ник Янцао гоу (羊草沟墓地). Нахо дит ся юж нее де рев ни Тоудао-
хэц зы цунь по сёл ка Чай хэч жэнь го род ско го уез да Хай линь. В 1996 г. было 
рас ко па но 26 по гре бе ний. Сре ди со про во ж даю щих за хо ро не ние пред ме-
тов были со су ды двух ви дов: с при месью пес ка и из мел ко зер ни стой гли ны. 
Пер вые со став ля ют 90% от об ще го чис ла, вто рые — 10%, по фор ме раз ли-
ча ют ся горш ки с раз ду тым ту ло вом, кув ши ны, мис ки (Инсти тут куль тур-
ных цен но стей 1998).

Археологическое исследование северной границы государства Бохай
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5. Могиль ник Бэй чжань (北站墓地). Нахо дит ся на за па де от быв шей де-
рев ни Бэй чжань цунь го род ско го уез да Хай линь, на пер вой реч ной тер ра-
се ле во го бе ре га р. Мудань цзян. Все го на счи ты ва ет ся 50 с лиш ним по гре-
бе ний. Най ден ные ке ра ми чес кие со су ды мож но раз де лить на чёрно-бурые 
с при месью пес ка и се рые из мел ко зер ни стой гли ны, пер вые из них — леп-
ные, вто рые сде ла ны на кру ге (Инсти тут куль тур ных цен но стей 1987).

6. Могиль ник Эрдао хэц зы (二道河子墓地). Нахо дит ся воз ле сред ней 
шко лы в Эрдао хэц зы го род ско го уез да Хай линь на пер вой тер ра се ле во го 
бе ре га р. Мудань цзян. Все го вклю ча ет 20 с лиш ним по гре бе ний. В 1983 г. 
были рас ко па ны че ты ре из них. Сре ди най ден ных ке ра ми чес ких со су дов 
пред став ле ны: сде лан ные на кру ге из се рой мел ко зер ни стой гли ны кув шин 
с блю до вид ным усть ем и длин ной шей кой, а так же горш ки с раз ду тым ту-
ло вом; леп ные из красно-бурой гли ны с при месью пес ка горш ки с глу бо ким 
ту ло вом и двой ной губ кой вен чи ка (Инсти тут куль тур ных цен но стей 1987а).

7. Посе ле ние Силинь хэ (细鳞河遗址). Нахо дит ся в быв шей де ревне 
Силинь хэ цунь по сёл ка Эрдао хэц зыч жэнь го род ско го уез да Хай линь. Рас ка-
пы ва лось в 1995 и 1996 гг. Его куль тур ные на слое ния де лят ся на три слоя, 
все го об сле до ва ли 7 жи лищ, 40 с лиш ним золь ных ям. Куль тур ный об лик 
всех объ ек тов срав ни тель но оди на ков. Кера ми чес кие со су ды от но сят ся 
к двум ви дам: из бу рой гли ны с при месью пес ка и из се рой мел ко зер ни стой 
гли ны; боль шин ство по след них сде ла ны на кру ге. Была най де на так же брон-
зо вая мо не та Кай-юань тун бао. Силинь хэ пред став ля ет со бой клас си чес кое 
по се ле ние го су дар ства Бохай (Инсти тут куль тур ных цен но стей, Архео ло ги-
чес кий фа куль тет 1997).

8. Могиль ник у сред ней шко лы в Сань дао хэц зы (三道河子中学墓地). 
Нахо дит ся воз ле быв шей сред ней шко лы во лос ти Сань дао хэц зы го род ско го 
уез да Хай линь, в гор ном рас пад ке на ле вом бе ре гу р. Мудань цзян. Насчи ты ва-
ет несколь ко де сят ков мо гил, рас по ло жен ных ря да ми, его раз ме ры до воль но 
боль шие. Круп ней шей из всех по гре бе ний яв ля ет ся мо ги ла № 7, на хо дя щая-
ся в верх ней час ти рас пад ка, дли на её ка ме ры со став ля ет 3,8 м, ши ри на — 
3,6 м. Пол мо ги лы вы мо щен пря мо уголь ным кир пи чом; пред по ла га ет ся, что 
по ло же ние её хо зяи на было до воль но вы со ким (Ли Чэнь ци 1999).

9. Памят ник Дукоу (渡口遗址). Нахо дит ся воз ле при ста ни пе ре пра вы, 
рас по ло жен ной юж нее быв шей де рев ни Хэко уцунь во лос ти Сань дао хэц зы 
го род ско го уез да Хай линь, на тер ра се ле во го бе ре га р. Мудань цзян. Рас ка-
пы вал ся в 1993 г. Его куль тур ные от ло же ния де лят ся на че ты ре пе рио да. 
Дати ров ка пер во го пе рио да со от вет ству ет вре ме ни Хань — Вэй 4, най ден-
ные ке ра ми чес кие со су ды все леп ные из гли ны с при месью пес ка. Мате-
риа лы вто ро го пе рио да от но сят ся к мо хэс кой куль тур ной общ но сти, пред-
став ле ны ке ра ми чес ки ми со су да ми. Глав ным об ра зом это со су ды из гли ны 
с при месью пес ка, вто рое ме сто по час тот но сти за ни ма ют со су ды из бу рой 
мел ко зер ни стой гли ны; в за ви си мо сти от спо со ба из го тов ле ния сре ди них 

4 Вре мя прав ле ния в Китае ди на стии Хань и се ве ро ки тай ской ди на стии Вэй со от-
вет ству ет 206 г. до н.э. — 265 г. н.э. — прим.пер.

Цзян Юйкэ, Чжао Юнцзюнь
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вы де ля ют ся либо леп ные, либо леп ные с до ра бот кой на кру ге. Дати ров ка 
по С14 по ка за ла, что аб со лют ная дата в об щем при хо дит ся на на ча ло VII в., 
её верх няя гра ни ца, воз мож но, ухо дит в ран ний пе ри од Бохая. Тре тий пе-
ри од при хо дит ся на сред ний — позд ний пе рио ды это го го су дар ства, пред-
став лен в ос нов ном ке ра ми кой из мел ко зер ни стой гли ны, сде лан ной на 
кру ге. С14 даёт две груп пы да ти ро вок: 972—1037 и 898—1028 гг. Чет вёр-
тый пе ри од — вре мя Ляо и Цзинь; ке ра ми ка глав ным об ра зом из мел ко-
зер ни стой гли ны, её ос нов ная часть сде ла на на кру ге (Инсти тут куль тур-
ных цен но стей, Архео ло ги чес кий фа куль тет 1997а).

10. Памят ник Хэкоу (河口遗址). Нахо дит ся на вто рой тер ра се ле во го 
бе ре га р. Мудань цзян, на юго-востоке от быв шей де рев ни Хэко уцунь во-
лос ти Сань дао хэц зы го род ско го уез да Хай линь, от сто ит от реч но го бе ре-
га при мер но на 200 м, его раз ме ры до воль но ве ли ки. Два ж ды рас ка пы-
вал ся в 1994—1995 гг. Обна ру же ны куль тур ные ос тат ки пяти пе рио дов. 
Пер вый — вре мя неоли та; вто рой от но сит ся к куль ту ре Дун син, по вре ме-
ни в об щих чер тах со от вет ству ет эпо хе обе их Хань  5. Тре тий пе ри од оп ре-
де лён как «хэ коус кие ос тат ки», при мер но со от вет ству ет вре ме ни от кон-
ца Вос точ ной Хань до Вэй — Цзинь 6. Чет вёр тый пе ри од — куль ту ра мохэ, 
в ос нов ном пред став ле на «мо хэс ки ми горш ка ми», есть неболь шое ко ли-
че ство ке ра ми ки из се рой мел ко зер ни стой гли ны, да ти ров ка со от вет ству ет 
вре ме ни от эпо хи Южных и Север ных ди на стий 7 до на сту п ле ния эпох Суй 
и Тан 8; это до воль но ред ко встре чаю щий ся сре ди все воз мож ных ос тат ков 
куль ту ры мохэ клас си чес кий па мят ник быта про сто го на ро да. Пятый пе ри-
од от но сит ся к сред не му и позд не му вре ме ни Бохая, его ке ра ми ку мож но 
раз де лить на два вида. Один из них пред став лен тра ди ци он ны ми леп ны-
ми с при месью пес ка «мо хэс ки ми горш ка ми», вто рой — все воз мож ны ми 
сде лан ны ми на кру ге со су да ми из се рой мел ко зер ни стой гли ны (Инсти тут 
куль тур ных цен но стей, Архео ло ги чес кий фа куль тет 2001).

11. Памят ник Чжэнь син (振兴遗址). Нахо дит ся на вто рой тер ра се пра-
во го бе ре га р. Мудань цзян, за пад нее быв шей де рев ни Чжэнь син цунь во лос-
ти Сань дао хэц зы го род ско го уез да Хай линь. Рас по ло жен в пря мой ви ди-
мо сти че рез реку от Хэкоу, он тоже за ни ма ет до воль но боль шую пло щадь. 
В 1994—1995 гг. па мят ник рас ка пы вал ся три ж ды. Его куль тур ные от ло же-
ния де лят ся на пять пе рио дов. Пер вый пе ри од — неолит; вто рой от но сит-
ся к куль ту ре Дун син; тре тий — к «хэ коус ким ос тат кам». Чет вёр тый пе ри-
од — куль ту ра мохэ, пред став ле на «мо хэс ки ми горш ка ми»; пя тый — вре мя 
Бохая, здесь пре об ла да ет сде лан ная на кру ге ке ра ми ка из мел ко зер ни стой 
гли ны (Инсти тут куль тур ных цен но стей, Архео ло ги чес кий фа куль тет 2001).

5 Т.е. вре ме ни ди на стий Запад ная и Вос точ ная Хань, 206 г. до н.э. — 220 г. н.э. — 
прим.пер.

6 Вре мя прав ле ния в Китае ди на стий Вэй и Цзинь, 220—420 гг. — прим.пер.
7 Эпо ха Южных и Север ных ди на стий (Нань бэй чао) — пе ри од ис то рии Китая, 

охва ты ваю щий вре мя с 420 по 589 г. — прим.пер.
8 Дина стия Суй пра ви ла в Китае в 581—618 гг., ди на стия Тан — в 618—907 гг. — 

прим.пер.
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12. Горо ди ще Син нун (兴农城址). Рас по ло же но на северо-востоке от 
быв шей де рев ни Син нун цунь во лос ти Сань дао хэц зы го род ско го уез да Хай-
линь, на ле вом бе ре гу р. Мудань цзян. К за пад ной час ти го ро ди ща при мы-
ка ет ста рое рус ло Мудань цзя на. Рас коп ки про во ди лись в 1994 г. До сих 
пор это един ствен ное в рай оне сред не го и ниж не го те че ния р. Мудань цзян 
го ро ди ще сред них и ма лых раз ме ров бо хай ско го вре ме ни, под верг ше еся 
на уч ным рас коп кам. В плане име ет фор му непра виль но го квад ра та, пе ри-
метр 642 м. Сте ны по слой но ут рам бо ва ны из лёс са, из него же сна ру жи 
и из нут ри уст рое ны за щит ные от ко сы. В ходе рас ко пок най де ны мо не та 
Кай-юань тун бао и же лез ное ору жие. Кера ми чес кие со су ды глав ным об ра-
зом пред став ле ны жёлто-бурой и серо-бурой ке ра ми кой с при месью пес-
ка. Менее рас про стра нён ной яв ля ет ся мел ко зер ни стая серо-бурая и се рая 
ке ра ми ка. В боль шин стве из де лия леп ные, неболь шое ко ли че ство со су дов 
име ют сле ды до ра бот ки на кру ге (Инсти тут куль тур ных цен но стей, Архео-
ло ги чес кий фа куль тет 2005).

13. Памят ник Янь тун лац зы (烟筒砬子遗址). Нахо дит ся в по лу ки ло мет-
ре на се вер от де рев ни Сыдао хэц зы цунь уез да Линь коу и в по лу ки ло мет ре 
на северо-восток от де рев ни Янь тун лац зы тунь. В 1956 г., при рытье оро си-
тель но го ка на ла, в слое зем ли на глу бине око ло 1 м вы ко па ли боль шое ко-
ли че ство би той че ре пи цы. Тол щи на куль тур но го слоя око ло 80 см. В слое, 
а так же на по верх но сти зем ли име ют ся фраг мен ты та ких ви дов се рой че-
ре пи цы, как плос кая, же лоб ча тая, ор на мен ти ро ван ная плос кая, а так же 
кон це вых дис ков (Музей про вин ции Хэй лунц зян 1960).

14. Горо ди ще Удао хэц зы (五道河子城址). Нахо дит ся на ле вом бе ре гу 
р. Мудань цзян, в юго-восточном на прав ле нии от де рев ни Удао хэц зы цунь 
уез да Линь коу. Состо ит из двух со еди нён ных го ро дищ — боль шо го и ма-
ло го. Оба квад рат ной фор мы, пе ри метр 397 м, сте ны по строе ны ут рам-
бов кой ханту(Музей про вин ции Хэй лунц зян 1960).

15. Посе ле ние Сяо ди инц зы (小地营子遗址). Нахо дит ся в де ревне Сяо-
ди инц зы цунь во лос ти Дао хэ уез да Дун нин. В 1990 г. были рас ко па ны три 
жи ли ща бо хай ско го вре ме ни, най ден ные пред ме ты до воль но мно го чис лен-
ны. 80% гли ня ных со су дов — леп ные с при месью пес ка, 32% от об ще го ко-
ли че ства най ден ных со су дов из го тов ле ны из мел ко зер ни стой гли ны; от-
дель ные из де лия про шли до ра бот ку на кру ге. По фор ме глав ным об ра зом 
раз ли ча ют ся кот лы, горш ки, чаши и ча шеч ки (Инсти тут куль тур ных цен-
но стей 2003).

16. Горо ди ще Дачэнц зы (大城子城址). Нахо дит ся на реч ной тер ра се пра-
во го бе ре га р. Суй фэнь хэ. В плане близ ко к пря мо уголь ни ку, го род ские сте ны 
ут рам бо ва ны из зем ли спо со бом ханту, пе ри метр 3575 м. Име ют ся че ты-
ре уг ло вые баш ни, на се вер ном уча ст ке за пад ной сте ны со хра ни лись во ро-
та с за ха бом вэн мэнь, сна ру жи от стен есть ров. Иссле до ва те ли по ла га ют, 
что это цен траль ный го род «об лас ти Шуай бинь» (Чжан Тай сян 1981, 1982).

17. Горо ди ще Ань син (安兴城址). Нахо дит ся на хол мах при мер но 
в 15 км на юго-восток от 858-го гос хо за в уез де Хулинь; в 1,5 км на вос ток 
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от р. Уссу ри; при мер но в 80 км на юго-запад от оз. Хан ка. Сте ны по строе-
ны на ва лом зем ли вдоль края хол ма: вос точ ная и юж ная от но си тель но 
пря мые, за пад ная и се вер ная име ют фор му дуги. Южная сте на со сто ит 
из трёх ва лов и трёх рвов. Осталь ные три сте ны двой ные. Окруж ность по 
внут рен ней сто роне внут рен ней сте ны со став ля ет око ло 400 м. В подъ-
ём ном ма те риа ле при сут ству ют два вида ке ра ми ки: леп ная с при месью 
пес ка и сде лан ная на кру ге из се рой мел ко зер ни стой гли ны (Ван Юйлан, 
Ван Хун бэй 1994; Стан ция по со хра не нию 1992).

18. Горо ди ще Бань ла чэнц зы (半砬城子城址). Нахо дит ся в пер вой роте 
(ина че: в пер вом «от ря де») 597-го гос хо за го род ско го уез да Мишань. 
На се ве ре при мер но на 1 км от сто ит от пра во го бе ре га р. Мулин хэ. В плане 
го ро ди ще близ ко к квад ра ту, его дли на с вос то ка на за пад 250 м, с се ве-
ра на юг — 210 м. Город ской вал зем ля ной, по хо же на трам бов ку ханту. 
Во вре мя об сле до ва ния в 1980 г. юж ный и се вер ный валы уже не со хра ни-
лись, вос точ ный был сров нен, од на ко ещё было вид но, что он слег ка воз-
вы шал ся над по верх но стью зем ли; от за пад но го вала со хра ня лась часть, 
по это му ме ст ные жи те ли на зы ва ли его Бань ла чэнц зы (при бли зи тель ный 
пе ре вод: «Поло вин ное го ро ди ще». — прим.пер.). Сре ди подъ ём но го ма те-
риа ла есть фраг мен ты кру го вой се рог ли ня ной ке ра ми ки, леп ной ке ра ми-
ки с при месью пес ка, леп ной, до ра бо тан ной на кру ге ке ра ми ки и че ре пи-
цы с от тис ка ми тка ни (Ван Юйлан, Ван Хун бэй 1994).

2) Рай он рав ни ны Трёх речья. Что ка са ет ся рай она рав ни ны Трёх речья, 
то ко вре ме ни су ще ство ва ния го су дар ства Бохай здесь от но сят ся па мят-
ни ки куль ту ры мо гиль ни ка Лобэй-туаньцзе и пер во го пе рио да по се ле ния 
Тун жэнь. Ком плекс но ана ли зи руя их куль тур ные осо бен но сти, гео гра-
фи чес кое по ло же ние и да ти ров ку, ис сле до ва те ли сде ла ли пред по ло же-
ние, что «это па мят ни ки куль ту ры од но го из пле мён мохэ — хэй шуй мохэ» 
(Ли Чэнь ци 1999).

1. Посе ле ние Сяо шань (小山遗址). Нахо дит ся на вы со ком хол ме на 
пра вом бе ре гу сред не го те че ния р. Утун хэ в 2 км на вос ток от де рев ни 
Лисинь цунь во лос ти Дун фан хун го род ско го ок ру га Хэган. Сре ди со б ран-
ной ке ра ми ки есть фраг мен ты 4 ти пов: серо-бурые, жёлто-бурые, се рые 
и с крас ной по верх но стью; все — леп ные, с при месью пес ка. Боль шин ство 
фраг мен тов не ор на мен ти ро ва ны, неболь шое их ко ли че ство име ют квад-
рат ноя чеи стую вы бив ку, вы пук лые го ри зон таль ные ли нии, от тис ки угла 
в виде иерог ли фа жэнь (人), от тис ки кру жоч ков и на леп ные ва ли ки. В за-
ви си мо сти от фор мы раз ли ча ют ся горш ки с рас ши ряю щим ся и блю до вид-
ным усть ем (Цзоу Хань 1984).

2. Могиль ник Лобэй-Туаньцзе (萝北团结墓地). Нахо дит ся на пес ча ном 
хол ме в по лу ки ло мет ре на юг от во лос ти Туань цзе уез да Лобэй, на за пад-
ном уча ст ке рав ни ны Трёх речья. В 1982 и 1983 гг. там было об сле до ва-
но 13 мо гил. В них об на ру же ны та кие раз но вид но сти ке ра ми чес ких со су-
дов, как горш ки с блю до вид ным, ши ро ким или оваль ным усть ем, а так же 
горш ки с раз ду тым ту ло вом. За ис клю че ни ем горш ка с оваль ным усть ем 

Археологическое исследование северной границы государства Бохай



110 Мультидисциплинарные исследования в археологии · 2021 · № 1

из мел ко зер ни стой се рой гли ны, ос таль ные со дер жат при месь пес ка (со су-
ды из серо-бурой и жёлто-бурой гли ны), по спо со бу из го тов ле ния все яв-
ля ют ся леп ны ми (Инсти тут куль тур ных цен но стей 1989; Ли Инкуй 1989).

3. Посе ле ние Цзю чэн (旧城遗址). Нахо дит ся за пад нее де рев ни Цзю чэн-
цунь по сёл ка Уюнь чжэнь уез да Цзя инь, на пра вом бе ре гу Аму ра. Соб ран-
ные фраг мен ты ке ра ми ки в ос нов ном леп ные с при месью пес ка, по фор-
ме мож но раз ли чить гор шок с блю до вид ным усть ем (Инсти тут куль тур ных 
цен но стей 1997).

4. Посе ле ние Тун жэнь (同仁遗址). Нахо дит ся на воз вы шен ном мес те 
в пой ме пра во го бе ре га Аму ра в 4 км на северо-восток от де рев ни Тун-
жэнь цунь во лос ти Фусин уез да Суй бинь, рас ка пы ва лось в 1973 г. По куль-
тур но му об ли ку весь ма те ри ал па мят ни ка от но сит ся к двум пе рио дам, 
а имен но к куль ту ре тун жэнь пер во го пе рио да и к куль ту ре тун жэнь вто-
ро го пе рио да. Из них куль ту ра пер во го пе рио да по С14 да ти ру ет ся при-
мер но вре ме нем от Суй — Тан до Север ной Сун, её со су ды глав ным об ра-
зом из серо-бурой и красно-бурой гли ны с при месью пес ка, все со су ды 
леп ные. По фор ме раз ли ча ют ся горш ки с раз ду тым ту ло вом и блю до вид-
ным усть ем; с вы со кой шей кой, раз ду тым ту ло вом и на леп ным ва ли ком 
под вен чи ком; со ско шен ным усть ем; чаши с от кры тым усть ем (Инсти тут 
куль тур ных цен но стей, Инсти тут ар хео ло гии 2006).

5. Посе ле ние Сыши лянь (四十连遗址) («40-я рота». — прим.пер.). Нахо-
дит ся на тер ра се за пад но го бе ре га р. Вань янь хэ, в 17,5 км вос точ нее 920-го 
гос хо за в пре де лах уез да Суй бинь, рас ка пы ва лось в 1978 г. Кера ми ка в ос-
нов ном леп ная из красно-бурой гли ны, есть неболь шое ко ли че ство жёлто-
бурой и чёрно-серой ке ра ми ки; все — с при месью пес ка. Харак тер ные 
фор мы со су дов: горш ки с усть ем в виде глу бо ко го блю да; уп ло щён ные 
со су ды со ско шен ным усть ем; горш ки с шей кой и на леп ным ва ли ком на 
вен чи ке; горш ки с ши ро ким усть ем и раз ду тым ту ло вом; чаши с от кры-
тым усть ем (Тань Инц зе, Сунь Сюжэнь, Чжао Хун гу ан, Гань Чжи гэн 1991).

6. Посе ле ние Силянц зы гоу (西亮子沟遗址). Рас по ло же но на склоне се-
вер нее вос точ но го кон ца дам бы Силянц зы гоу в во лос ти Чжун син уез да 
Суй бинь.

7. Посе ле ние Инчунь (迎春遗址). Нахо дит ся при мер но в 100 м на 
северо-запад от де рев ни Инчунь цунь во лос ти Бэй шань уез да Суй бинь.

8. Посе ле ние Чжао син (肇兴遗址). Нахо дит ся на тер ра се пра во го бе ре-
га Аму ра при мер но в 1 км на северо-запад от по сёл ка Чжао син чжэнь уез-
да Лобэй.

9. Посе ле ние Ляньхуа дао бань (莲花道班遗址). Рас по ло же но на склоне, 
на пра вом бе ре гу сред не го те че ния Аму ра, при мер но в 1,5 км на вос ток от 
до рож ной бри га ды Ляньхуа в уез де Лобэй.

10. Посе ле ние Дун син (东兴遗址). Нахо дит ся в де ревне Сань мац зя цунь 
уез да Лобэй.

В пяти на зван ных выше по се ле ни ях в ос нов ном со б ра на леп ная красно-
бурая ке ра ми ка, так же есть жёл тая и бу рая; все — с при месью пес ка. 
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Наи бо лее час то встре чаю щие ся фор мы со су дов: горш ки с блю до вид ным 
усть ем, чаши с во рон ко вид ным усть ем, ши ро ко гор лые горш ки с на леп ны-
ми ва ли ка ми (Цзоу Хань, Чжао Цзиньхуй 1999).

11. Посе ле ние Эрши сы лянь (二十四连遗址). Нахо дит ся на пер вой реч-
ной тер ра се ле во го бе ре га р. Дулу хэ в её ниж нем те че нии, в 1,5 км на вос-
ток от 24-й роты (Эрши сы лянь) гос хо за Гун цин в уез де Лобэй. Сре ди со-
б ран ных фраг мен тов ке ра ми ки есть леп ные из серо-бурой, а так же из 
красно-бурой гли ны; все — с при месью пес ка. По фор ме уда лось оп ре де-
лить горш ки с блю до вид ным усть ем; из ор на мен тов есть ног те вой, вы пук-
лые ва ли ки, ром би чес кая вы бив ка (Фань Чжунц зэ 2005).

12. Посе ле ние Хэц зян нун чан (合江农场遗址) («гос хоз Хэц зян». — 
прим.пер.). Нахо дит ся на пес ча ном хол ме в 0,5 км на за пад от хо зяй ства 
Хэц зян по сёл ка Чжун жэнь чжэнь уез да Суй бинь, на се ве ре от сто ит от пра-
во го бе ре га Аму ра на 5 км.

13. Посе ле ние Уши эр дуй (五十二队遗址). Нахо дит ся в 52-м от ря де 
(Уши эр дуй. — прим.пер.) 290-го гос хо за в уез де Суй бинь, на юге от сто ит 
на 3,5 км от р. Вань янь хэ.

14. Посе ле ние Шацю (沙丘遗址). Нахо дит ся на пес ча ном хол ме в 3,5 км 
на северо-запад от де рев ни Гао ли цунь во лос ти Чжун син уез да Суй бинь, на 
се ве ре от сто ит от боль шой амур ской дам бы на 0,5 км.

15. Посе ле ние Люли цунь (六里村遗址). Нахо дит ся в 1 км на юго-восток 
от де рев ни Люли цунь по сёл ка Суй дун чжэнь уез да Суй бинь, на неболь шом 
хол ме на пра вом бе ре гу р. Сун га ри в её ниж нем те че нии.

16. Посе ле ние Сун бинь цунь (松滨村遗址). Нахо дит ся на горе Дун лу-
шань в де ревне Сун бинь цунь во лос ти Фуцян уез да Суй бинь, на юге от сто-
ит на 5 км от р. Сун га ри.

17. Посе ле ние Вань ба пао (弯把泡遗址). Нахо дит ся в 0,5 км от де рев-
ни Дун шэн цунь по сёл ка Суй дун чжэнь уез да Суй бинь, на хол ме на ле вом 
бере гу при то ка Сун га ри — р. Вань ба пао.

18. Погре бе ние в Пер вом от ря де 290-го гос хо за (290农场一队墓葬). 
Нахо дит ся в 2 км на северо-восток от Пер во го от ря да 290-го гос хо за, 
на ле вом бе ре гу р. Сун га ри в её ниж нем те че нии.

Сре ди ке ра ми ки, со б ран ной на семи ука зан ных выше па мят ни ках, 
есть фраг мен ты из чёрно-бурой, красно-бурой и серо-бурой гли ны, все — 
с при месью пес ка; по фор мам в ос нов ном встре ча ют ся горш ки с вы со кой 
шей кой, а так же с ши ро ким усть ем и на леп ным ва ли ком под вен чи ком. 
Дан ные ха рак те ри сти ки в це лом со от вет ству ют куль ту ре тун жэнь пер во-
го пе рио да (Стан ция по со хра не нию 2003).

19. Гор ное го ро ди ще Гучэн шань в де ревне Сыфэн шань цунь (四丰山村
古城山山城址). Нахо дит ся на горе Гучэн шань, на пра вом бе ре гу р. Сун га-
ри, в 10 км на юг от г. Цзя му сы. В плане го ро ди ще непра виль ной фор мы, 
пе ри метр 200 м, валы по строе ны впе ре меж ку из кам ней и зем ли.

20. Гор ное го ро ди ще Дато ушань у де рев ни Минь син цунь (民兴村大
头山山城子). Нахо дит ся на вер шине горы Дато ушань, на пра вом бе ре гу 
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р. Сун га ри, в 1,5 км на юго-восток от де рев ни Минь син цунь. Город ской 
вал по стро ен из зем ли и кам ней, в плане го ро ди ще оваль ной фор мы, пери-
метр 305,5 м.

21. Гор ное го ро ди ще на горе Гучэн шань у де рев ни Цянь дунц зяц зы 
( 前 董家子古城山山城址). Нахо дит ся на пра вом бе ре гу р. Сун га ри, юж нее 
де рев ни Цянь дунц зяц зы цунь в при го ро де го ро да Цзя му сы. В плане име ет 
оваль ную фор му, вал сло жен из уп ло щён ных ка мен ных бру сков, его пери-
метр со став ля ет 470 м.

22. Гор ное го ро ди ще на горе Дун шань у де рев ни Фусин цунь (复兴村
东山山城址). Нахо дит ся на за пад ной око неч но сти уз кой и длин ной горы, 
про тя нув шей ся с вос то ка на за пад, на пра вом бе ре гу р. Сун га ри, в 1,5 км 
на юго-запад от де рев ни Фусин цунь. Вал го ро ди ща не со хра нил ся, ве ро-
ят но, он был зем ля ной.

23. Гор ное го ро ди ще на горе Сяо чэнц зы шань у де рев ни Чжун фэн цунь 
(中丰村小城子山山城址). Нахо дит ся на од ной сто роне горы Сяо чэнц зы-
шань, на пра вом бе ре гу р. Сун га ри. В плане го ро ди ще оваль ной фор мы, 
пе ри метр — чуть бо лее 600 м, все валы зем ля ные.

24. Гор ное го ро ди ще на горе Шилац зы у де рев ни Сань лянь цунь (三连
村石砬子山山城址). Нахо дит ся на пра вом бе ре гу р. Сун га ри, в 1 км на за-
пад от де рев ни Сань лянь цунь. Вал го ро ди ща по стро ен из зем ли и кам ней, 
в плане име ет оваль ную фор му, дли на его ок руж но сти 173 м.

25. Гор ное го ро ди ще на горе Эрлун шань в Шань инь (山音二龙山山
城址). Нахо дит ся на вер шине горы Эрлун шань в де ревне Шань инь цунь. 
Вал го ро ди ща по стро ен из зем ли и кам ней, в плане име ет оваль ную фор-
му, дли на ок руж но сти 307 м.

За ис клю че ни ем го ро ди ща на горе Шилац зы, где ещё ни че го не было 
най де но, ос таль ные шесть пе ре чис лен ных выше па мят ни ков име ют оп ре-
де лён ное сход ство. Фраг мен ты ке ра ми ки (со су ды) все леп ные из гли ны 
с при месью пес ка; это горш ки с блю до вид ным усть ем, чаши с во рон ко-
вид ным усть ем, а так же горш ки, вен чи ки ко то рых ук ра ше ны на леп ны ми 
ва ли ка ми (Стан ция по со хра не нию 1982).

26. Посе ле ние Хэй юй пао (黑鱼泡遗址). Рас по ло же но при мер но в 300 м 
на северо-запад от Чет вёр то го от ря да Хэй юй пао по сёл ка Цзинь шань чжэнь.

27. Посе ле ние се вер нее Хэси цунь (河西村北遗址). Рас по ло же но в се-
вер ном на прав ле нии от де рев ни Хэси цунь по сёл ка Син лун ган чжэнь.

28. Посе ле ние Жисинь сань дуй (日新三队遗址На хо дит ся се вер нее 
Третье го от ря да Жисинь по сёл ка Син лун ган чжэнь.

29. Посе ле ние се вер нее Лянь фа цунь (连发村北遗址). Рас по ло же но 
в се вер ном на прав ле нии от де рев ни Лянь фа цунь по сёл ка Син лун ган чжэнь.

30. Посе ле ние Сяохуй цунь (肖会村遗址). Нахо дит ся в де ревне Сяохуй-
цунь по сёл ка Син лун ган чжэнь.

31. Посе ле ние юго-западнее де рев ни Сяохуй цунь (肖会村西南遗 址). 
Нахо дит ся в 100 м на юго-запад от де рев ни Сяохуй цунь по сёл ка Син лун-
ган чжэнь.

Цзян Юйкэ, Чжао Юнцзюнь



Мультидисциплинарные исследования в археологии · 2021 · № 1 113

32. Посе ле ние за пад нее де рев ни Гао тай цзы цунь (高台子村西遗址). Нахо-
дит ся в 500 м на за пад от де рев ни Гао тай цзы цунь по сёл ка Син лун ган чжэнь.

33. Посе ле ние юго-западнее де рев ни Гао тай цзы цунь (高台子村西南
遗址). Нахо дит ся в 1 км на юго-запад от де рев ни Гао тай цзы цунь по сёлка 
Син лун ган чжэнь.

34. Посе ле ние за пад нее де рев ни Цянь цзинь цунь (前进村西遗址). Нахо-
дит ся в 300 м на за пад от де рев ни Цянь цзинь цунь во лос ти Цзэ линь.

Сре ди ке ра ми ки, со б ран ной на пе ре чис лен ных выше па мят ни ках, есть 
жёлто-бурая или красно-бурая с при месью пес ка; об на ру же но неболь шое 
ко ли че ство вен чи ков от горш ков с блю до вид ным усть ем, а так же от горш-
ков с ши ро ким усть ем и двой ны ми губ ка ми вен чи ка. Дати ров ки со от вет-
ству ют пер во му и вто ро му пе рио дам куль ту ры тун жэнь, или бо лее позд-
не му вре ме ни, вплоть до эпох Ляо — Цзинь (Стан ция по со хра не нию, Бюро 
по со хра не нию 1999).

35. Горо ди ще Цинь дэ ли (勤得利城址). Нахо дит ся на юго-западном 
склоне горы Цинь дэ ли си шань, в 2,5 км на юго-запад от при ста ни Цинь дэ-
ли, рас по ло жен ной на тер ри то рии од но имён но го гос хо за в го род ском уез-
де Тунц зян. Запад ной и юж ной сто ро на ми при мы ка ет к за ли ву Цинь дэ ли. 
В плане го ро ди ще оваль ной фор мы, дли на его ок руж но сти 1820 м. В со б-
ран ных ма те риа лах есть фраг мен ты вен чи ков со су дов с от кры тым усть ем, 
горш ков с двой ной губ кой вен чи ка, че ре пи ца с от тис ка ми тка ни и брон зо-
вые мо не ты эпо хи Сун (Э Шань цзюнь 2002).

36. Посе ле ние Цзец зинь коу (街津口遗址). Нахо дит ся на за пад ной сто-
роне де рев ни Цзец зинь ко уцунь во лос ти Цзец зинь коу го род ско го уез-
да Тунц зян, на тер ра се вос точ но го бе ре га р. Ляньхуа хэ. Име ет до воль но 
широ кий диа па зон да ти ро вок (Ван Хай янь, Чжан Лимэй 2003).

2

По мне нию ис сле до ва те лей, ис то рия го су дар ства Бохай со вре ме ни его 
ос но ва ния до ги бе ли де лит ся на три пе рио да. «Под ран ним пе рио дом Бохая 
под ра зу ме ва ет ся вре мя с мо мен та ос но ва ния го су дар ства пер вым ва ном 
Да Цзо жу ном до пе ре но са сто лич но го го ро да в Верх нюю сто ли цу треть им 
ва ном Да Цинь мао, сред ний пе ри од Бохая — вре мя от пе ре не се ния став ки 
вана в Верх нюю сто ли цу треть им бо хай ским ва ном Да Цинь мао до кон-
чи ны де ся то го бо хай ско го вана Да Жэнь сю; позд ний пе ри од Бохая — это 
вре мя от всту п ле ния на пре стол один на дца то го бо хай ско го вана Да Ичжэ-
ня до ги бе ли Бохая» (Лю Сяо дун 2006). Как из вест но, Да Цзо жун «на вос-
то ке ук ре пил ся в древ них зем лях илоу, по стро ил го род и по се лил ся в нём» 
(«Цзю тан шу», «Пове ство ва ние о Бохае»)  9. Сна чала он ос но вал «го судар-

9 Цита та из «Цзю тан шу» дана не точ но. В дей стви тель но сти там на пи са но: «на 
вос то ке ук ре пил ся в древ них зем лях гуй лоу, за нял гору Дун мо ушань, по стро ил го род 
и по се лил ся в нём» ([祚荣].., 东保桂娄之故地, 据东牟山, 筑城以居之). См.: Цзю тан шу 
1975, цз. 199, ч. 2, с. 5360.—прим.пер.
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ство Чжэнь»; ме сто, где он ус та но вил пер вую сто ли цу, и центр его дея-
тель но сти были в пре де лах со вре мен ной про вин ции Цзи линь, в вер ховь ях 
р. Мудань цзян, по это му в об щем смыс ле про дви же ние бо хай ской вла сти 
в рай он вос точ ной час ти Хэй лунц зя на долж но было про изой ти при бли зи-
тель но со сред не го пе рио да Бохая.

Изу че ние ис то рии Бохая, на ча ло ко то ро му было по ло же но в 1919 г. 
со чи не ни ем «Бохай го чжи» («Опи са ние го су дар ства Бохай») Тан Яня, к на-
стоя ще му вре ме ни длит ся уже 80 с лиш ним лет. Лю Сяо дун про гресс 
в этом ис сле до ва нии сво дит к че ты рём подъ ё мам (Лю Сяо дун 2005); так-
же сис те ма ти зи ро ван ные ито ги ар хео ло ги чес ких от кры тий в от но ше нии 
мохэ-Бохая, сде лан ных с на ча ла 80-х гг. XX в., под вёл Ли Чэнь ци (Ли Чэнь-
ци 1999). Если го во рить о наи бо лее ди аг но стич ной ка те го рии — ке ра ми ке, 
то на ли чие сде лан ных на кру ге со су дов из мел ко зер ни стой гли ны уже яв-
ля ет ся точ ным, а не пред по ло жи тель ным кри те ри ем для от де ле ния мо хэ-
ских ма те риа лов от бо хай ских, от но ся щих ся к сред не му и позд не му пе рио-
дам. Напри мер, уже в 1990 г. неко то рые учё ные от ме ча ли: «Кера ми чес кие 
со су ды сред не го и позд не го пе рио дов Бохая сво им ка че ством от ли ча ют ся 
от мо хэс ких и бо хай ских ран не го пе рио да, мел ко зер ни стая ке ра ми ка уже 
за ни ма ет ве ду щее по ло же ние, а сде лан ная на кру ге мел ко зер ни стая ке-
ра ми ка тем бо лее яв ля ет ся са мой яр кой осо бен но стью. Вслед ствие того, 
что Бохай вос при нял пе ре до вую куль ту ру Тан, в его эко но ми чес кой жиз-
ни, по ли ти ке, об ще ствен ном строе и уровне про из во ди тель ных сил про-
изош ли ре во лю ци он ные из ме не ния, это от ра зи лось в гон чар ном ис кус-
стве, а имен но в по яв ле нии сде лан ной на кру ге мел ко зер ни стой ке ра ми ки» 
(Тань Инц зе, Чжао Хун гу ан 1990). Лю Сяо дун тоже счи та ет, что сре ди бо-
хай ской ке ра ми ки «в ран ний пе ри од мно го леп ной, в сред ний и позд-
ний пе рио ды мно го сде лан ной на кру ге» (Лю Сяо дун 2006). На по се ле нии 
Хэкоу стра ти гра фи чес ки вы яв ле ны непо тре во жен ные слои пяти пе рио-
дов — неоли та, обе их Хань, Вэй — Цзинь, от Север ных и Южных ди на стий 
до Суй — Тан (мохэ), а так же сред не го и позд не го пе рио дов Бохая. В от но-
ше нии раз но об раз ных сде лан ных на кру ге се рог ли ня ных со су дов, най ден-
ных в пя том, са мом позд нем куль тур ном слое, в от чё те от ме ча ет ся, что 
они «яв ля ют ся при зна ком но вой эпо хи» (Инсти тут куль тур ных цен но стей, 
Архео ло ги чес кий фа куль тет 2001). Исхо дя из это го, ана ли зи руя на дёж-
ность и пол но ту при ве дён ных выше ма те риа лов, а так же гео гра фи чес кий 
фак тор, мож но за клю чить, что са мый се вер ный пре дел рас про стра не ния 
бо хай ских па мят ни ков до хо дит толь ко до мест юж нее со вре мен но го уез да 
Илань, где р. Мудань цзян впа да ет в Сун га ри, на вос то ке их пре де лом яв ля-
ет ся р. Мулин хэ, а в рай оне рав ни ны Трёх речья они до сих пор не най де ны 
(рис. 1). Если оп ре де лять пре де лы Бохая на ос но ве рас про стра не ния бо-
хай ских па мят ни ков, то его се вер ная гра ни ца тоже в об щих чер тах долж-
на сов па дать с пред став лен ным выше опи са ни ем. Это му пред по ло же нию 
есть два до ка за тель ства от про тив но го. Пер вое: в ходе круп но мас штаб-
ной ар хео ло ги чес кой раз вед ки во внут рен них рай онах рав ни ны Трёх речья, 
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на час ти тер ри то рии уез да Цзи сянь и го род ско го уез да Шуанъ я шань, на юж-
ном бе ре гу ниж не го те че ния Сун га ри (раз вед кой были ох ва че ны 38 де ре-
вень) на ру бе же вес ны — лета 1996 г. ис сле до ва те ли об на ру жи ли 95 па-
мят ни ков вре ме ни Хань — Вэй, 3 па мят ни ка, свя зан ных с ре во лю ци он ной 
дея тель но стью, 16 мест — сви де тельств пре сту п ле ний вторг шей ся в Китай 
япон ской ар мии, за но во об сле до ва ли 27 па мят ни ков вре ме ни Хань — Вэй, 
и при этом не встре ти ли ни од но го па мят ни ка бо хай ско го вре ме ни (Хуан 
Син кунь, Чжан Чжао го 1997). Вто рое: в ходе осу ще ств ле ния Инсти ту том 
куль тур ных цен но стей и ар хео ло гии про вин ции Хэй лунц зян пла на ар хео ло-
ги чес ко го ис сле до ва ния по се ле ний в до лине р. Цисин хэ была ох ва че на зона 
че ты рёх тер ри то ри ально-адми ни ст ра тив ных еди ниц в до лине Трёх речья: 
го род ско го уез да Шуанъ я шань, уез дов Бао цин и Юи, го род ско го уез да Фуц-
зинь — и здесь ана ло гич но не ус та но ви ли ни од но го дос то вер но го бо хай ско-
го па мят ни ка (Инсти тут куль тур ных цен но стей 2004).

Под во дя итог при ве дён но му выше ана ли зу, мы скло ня ем ся к сле дую-
ще му вы во ду: по гра нич ный вал на р. Мудань цзян и рас по ло жен ное на про-
тив него го ро ди ще Нань чэнц зы были обо ро ни тель ным ук ре п ле ни ем и ме-
сто на хо ж де ни ем об ла ст но го и ок руж но го цен тров. Воз мож но, они так же 

КАРТА-СХЕМА СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЫ БОХАЯ

- - - - граница зоны распространения бохайских памятников
Цифрой «1» обозначено местонахождение муданьцзянского пограничного вала
За основу схемы взята карта из Атласа истории Китая

Рис. 1. Карта-схема се вер ной гра ни цы Бохая
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име ли важ ное зна че ние раз де ли тель ной ли нии го су дар ствен ной гра ни-
цы на до ро ге из Бохая к хэй шуй. Ана ло гич но хань ским и тан ским по гра-
нич ным за ста вам, юж нее этой ли нии была тер ри то рия, пол но стью под-
кон троль ная Бохаю, а уча сток се вер нее её, воз мож но, был зем ля ми, где 
про жи ва ли впе ре меж ку бо хай цы и пле мя хэй шуй, как и в со вре мен ной по-
гра нич ной «бу фер ной зоне». Наи бо лее оче вид ное ар хео ло ги чес кое до ка-
за тель ство это го за клю ча ет ся в том, что в ниж нем те че нии р. Мудань цзян, 
се вер нее го ро ди ща Нань чэнц зы (Боч жоу), най де но толь ко неболь шое ко-
ли че ство ма лень ких го ро дищ вро де Син нун чэн в де ревне Син нун цунь во-
лос ти Сань дао хэц зы го род ско го уез да Хай линь. Пери метр го ро ди ща Син-
нун чэн со став ля ет 642 м, он не дос ти га ет и 1/3 от пе ри мет ра го ро ди ща 
Нань чэнц зы (2060 м). Если бы гра ни ца тер ри то рии пол но го кон тро ля про-
дол жа ла пе ре ме щать ся на се вер, ос тат ки её го ро дов непре мен но ха рак те-
ри зо ва лись бы со от вет ствую щей ве ли чи ной; по мень шей мере в мес тах, 
имею щих важ ное во ен ное зна че ние, долж ны на хо дить ся до воль но круп-
ные по раз ме рам го ро ди ща, на при мер, на ру бе же устья р. Мудань цзян при 
впа де нии в Сун га ри. Одна ко об на ру жен ные на дан ный мо мент в её ниж нем 
те че нии го ро ди ща в боль шин стве от но сят ся к эпо хе Цзинь.

3

Чжан Чжун пэй все гда под чёр ки вал, что в ар хео ло ги чес ком ис сле до ва-
нии нуж но твёр до при дер жи вать ся «прин ци па сле до ва ния за ма те риа лом» 
(Чжан Чжун пэй 1999). Север ная гра ни ца Бохая, оп ре де лён ная на ос но ва-
нии рас про стра не ния ар хео ло ги чес ких па мят ни ков, — это дос то вер ный ре-
зуль тат, по лу чен ный бла го да ря ис поль зо ва нию это го прин ци па. Одна ко, 
как от ме чал Сюй Юнц зе, «ки тай ская ар хео ло гия взра ще на на бла го при ят-
ных ус ло ви ях, соз дан ных ис то ри чес кой нау кой» (Сюй Юнц зе 2001). Если 
го во рить об уже всту пив шем в эпо ху «дос то вер ной ис то рии» бо хае ве де-
нии, то ар хео ло ги чес кое ис сле до ва ние мо жет, «свое вре мен но опи ра ясь на 
уже вскры тые ис то ри чес кие фак ты и от дель ные по зна ния, по лу чен ные на-
блю де ни ем за яв ле ния ми, пра виль но де лать тео ре ти чес кие фор му ли ров-
ки все объ ем лю ще го зна че ния». Поэто му толь ко «если на са мом деле по-
знать сущ но сти древ ней ис то рии на шей стра ны», поя вит ся воз мож ность 
«дви гать ся в на прав ле нии при бли же ния к ис то ри чес кой дей стви тель но-
сти» (Чжан Чжун пэй 1999). Осно вы ва ясь на этом, мы по пы та ем ся про ана-
ли зи ро вать све де ния пись мен ных ис точ ни ков о фор ми ро ва нии се вер ной 
гра ни цы Бохая.

После того, как пер вый пра ви тель бо хай ской ко ро лев ской ди на стии 
Гаован Да Цзо жун ос но вал го су дар ство «Чжэнь-го» в пре де лах со вре мен-
но го г. Дуньхуа про вин ции Цзи линь, клю че вую роль в ук ре п ле нии вла сти 
Бохая и его раз ви тии вплоть до пол но го рас цве та сыг ра ли три пра ви те ля: 
по лу чив ший по смерт ный ти тул «Воин ствен ный» (Уван) вто рой пра ви тель 
Да Уи; по лу чив ший по смерт ный ти тул «Про све щён ный» (Вэньван) тре тий 
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пра ви тель Да Цинь мао; по лу чив ший по смерт ный ти тул «Поль зую щий ся 
доб рой сла вой» (Сюаньван) де ся тый пра ви тель Да Жэнь сю.

Как со об ща ет ся в «Пове ство ва нии о Бохае» «Синь тан шу», Да Уи в годы 
сво его прав ле ния (719—736) «рас ши рил тер ри то рию, все вар ва ры (и) 
северо-востока в стра хе под чи ни лись ему». Из-за того, что в на ча ле прав-
ле ния Тан меж ду из на чаль но существовавшими семью пле ме на ми мохэ 
(уцзи) раз де ле ние было до воль но боль шое: с од ной сто ро ны, воз вы сил-
ся Бохай, где ос но ву на се ле ния со став ля ли сумо мохэ, а «бодо, ань цзюй гу 
бе жа ли и рас сея лись, по сте пен но при шли в упа док, боль ше о них ни че го 
не было слыш но». С дру гой сто ро ны, за ни мав шие се вер ную часть [ареа ла 
рас се ле ния мо хэс ких пле мён. — прим.пер.] хэй шуй мохэ с каж дым днём 
ста но ви лись всё бо лее мо гу ще ствен ны ми. В «Пове ство ва нии о мохэ» «Цзю 
тан шу» за пи са но, что в 7-й год прав ле ния Жэнь-ань 10 У-вана (13-й год 
тан ско го прав ле ния Кай-юань, 725 г.) «ань дун ский на ме ст ник (духу. — 
прим.пер.) Сюэ Тай по про сил уч ре дить вой ско Хэй шуй цзюнь у хэй шуй 
мохэ, в про дол же ние это го пре об ра зо вать са мое боль шое пле мя в об-
ласть Хэй шуй фу», ко то рая долж на была стать един ствен ной по ли ти чес-
кой си лой, спо соб ной про ти во сто ять Бохаю в северо-восточном рай оне 
Тан. Поэто му «все ми вар ва ра ми (и) северо-востока», о ко то рых пи шет тан-
ская ис то рия, на се ве ре глав ным об ра зом долж ны быть пле ме на хэй шуй 
мохэ. Да Уи под пред ло гом того, что «хэй шуй че рез нашу гра ни цу на ча-
ли со об щать ся и до го ва ри вать ся с Тан, на па дут на нас с фрон та и тыла», 
раз вер нул во ен ные дей ствия про тив пле мён хэй шуй, од на ко не до бил ся 
пол но го ус пе ха. С са мо го на ча ла он столк нул ся с внут рен ним со про тив-
ле ни ем. Глав но ко ман дую щим был на зна чен его млад ший брат Да Мэньи, 
ко то рый, ана ли зи руя си туа цию, счи тал, что дан ное пред при ятие «яв ля ет-
ся из ме ной Тан» и мо жет при вес ти к «са мо унич то же нию» («Пове ство ва-
ние о Бохае» «Цзю тан шу»). Когда уго во ры ока за лись без ре зуль тат ны ми, 
пе ред сра же ни ем он бе жал, об ре тя убе жи ще в Тан. После это го Да Уи на-
зна чил ко ман дую щим сво его стар ше го двою род но го бра та Да Ися и энер-
гич но дви нул вой ско впе рёд, од на ко в об ста нов ке, ко гда из вне ока зы ва-
ли со про тив ле ние хэй шуй мохэ, под дер жи вае мые на хо дя щей ся в рас цве те 
им пе рией Тан, а внут ри про ис хо дил рас кол сил в верх нем слое вла сти, 
неиз беж ным ре зуль та том был толь ко час тич ный ус пех на сту п ле ния. Фра-
за «[Да Уи. — Прим.пер.] твёр до объ е ди нил всех вар ва ров» (Пись мо го-
су дар ства Бохай в «Сёку ни хон ги», цз. 10), ука зы ва ет толь ко на то, что 
неко то рые пле ме на хэй шуй «в стра хе под чи ни лись ему», та ким об ра зом, 
он сдер жи вал тен ден цию воз мож но го даль ней ше го их про дви же ния на 
юг. В «Цэфу юань гуй» в раз де лах «Визи ты с данью ко дво ру» («Чао гун») 
и «Осо бые по жа ло ва ния» («Баои») (цз. 971 —974), за пи са но, что со 2-го по 
29-й годы Кай-юань ко дво ру Тан при бы ва ли фуне 17 раз, тели — 13 раз, 

10 В древ нем и сред не ве ко вом Китае ле то ис чис ле ние ве лось по обо зна чен ным со-
от вет ствую щи ми де ви за ми (нянь хао) пе рио дам прав ле ния им пе ра то ров. Пери од 
Жэнь-ань бо хай ско го пра ви те ля Да Уи при хо дит ся на 719—736 гг. — прим.пер.

Археологическое исследование северной границы государства Бохай



118 Мультидисциплинарные исследования в археологии · 2021 · № 1

юэси — 11 раз, хэй шуй — 6 раз, при этом все они были при ня ты оди на ко-
во. Поэто му до кон ца прав ле ния Уи (с 8-го до 25-го года Кай-юань) со-
сед ство вав шие с се вер ной ча стью Бохая пле ме на фуне, тели, юэси в от но-
ше ни ях с Тан по-преж не му со хра ня ли са мо стоя тель ное по ло же ние. В это 
вре мя се вер ные пре де лы Бохая ещё не дош ли до сред не го и ниж не го те-
че ния р. Мудань цзян и доли ны Мулин хэ.

Вэньван Да Цинь мао (737—793) — важ ней шая в ис то рии Бохая лич-
ность — про дол жая дело сво их пред ше ствен ни ков, про сла вил ся «куль тур-
ным прав ле ни ем». Во вре мя пре бы ва ния на пре сто ле, тща тель но обоб щив 
опыт Гаована и Увана, он сво им поч ти тель ным от но ше ни ем к слу же-
нию Тан, по сред ством та ких мер, как от прав ка за лож ни ков, дан ни чес кие 
ви зи ты ко дво ру и по здрав ле ния с Новым го дом, на прав ле ние боль шо-
го ко ли че ства сту ден тов, изо всех сил под дер жи вал вас саль ные от но ше-
ния с ди на стией Тан. С дру гой сто ро ны, он пол но стью при бег к по ли ти ке 
под ра жа ния тан ско му го су дар ствен но му уст рой ству, ор га ны цен траль ной 
вла сти уч ре ж да лись близ ки ми к тан ской сис те ме «Трёх Управ ле ний (шэн) 
и Шес ти Мини стерств (бу)», на под вла ст ной же тер ри то рии по все ме ст-
но вне дря лась сис те ма об лас тей и уез дов Вели кой ки тай ской рав ни ны — 
в ци ви ли за ци он ном от но ше нии это спо соб ство ва ло бы ст ро му пе ре хо ду 
Бохая от сис те мы пле мён к фео да лиз му. Одна ко в на чаль ный пе ри од пре-
ем ство ва ния пре сто ла Да Цинь мао, судя по за пи си в го су дар ствен ном по-
сла нии Бохая из 13 цзюа ня «Сёку ни хон ги», «удо сто ил ся про дол жить дело 
пред ков, ос мот рел всё, и было оно как в на ча ле», мож но пред по ло жить, 
что пре де лы се вер ной час ти Бохая в ос нов ном ос та ва лись неиз мен ны ми 
со вре мён Да Уи.

В 742 г. (пер вый год эры прав ле ния Тянь-бао) на долж ность пин лус ко-
го цзедуши (во ен но го генерал-губер на то ра тер ри то рии. — прим.пер.) был 
на зна чен Ань Лушань, в 744 г. он по со вмес ти тель ству стал фань ян ским 
цзедуши. В 752 г. Ань Лушань на нёс по ра же ние ки да ням, а в 755 г. под-
нял вой ска про тив Тан. Посколь ку он так же за ни мал долж ность особо-
упол но мо чен но го эмис са ра по де лам Бохая и хэй шуй, фак ти чес ки сло-
жив шие ся се па ра ти ст ские силы Ань Луша ня неиз беж но вы зва ли осо бое 
вни ма ние бо хай ской сто ро ны. Судя по тому, что как раз в тот год, ко гда 
раз ра зил ся «мя теж Ань-ши», Бохай пе ре нёс сто ли цу в Шанц зин, он дол-
жен был ещё до это го го то вить ся к тому, что бы спа стись от сму ты. Так же 
сто ит об ра тить вни ма ние на тот факт, что по сле го дов Тянь-бао ис че за ют 
за пи си о свя зях с Тан пле мён тели и фуне; из это го сле ду ет, что на ру бе же 
го дов Тянь-бао Бохай вклю чил их зем ли в свои пре де лы и кро ме тер ри то-
рии, на хо див шей ся под управ ле ни ем Верх ней сто ли цы Лун цю ань фу, ещё 
уч ре дил об лас ти «Дун пин фу» и «Тели фу». Как за пи са но в «Пове ство ва нии 
о Бохае»: «на древ них зем лях фуне соз дал об ласть Дун пин фу», «на древ-
них зем лях тели соз дал об ласть Тели фу»; та ким об ра зом, Бохай об рёл 
фак ти чес кий кон троль над дан ным рай оном. В это вре мя се вер ная гра-
ни ца го су дар ства уже глу бо ко про дви ну лась в рай он сред не го и ниж не го 
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те че ния р. Мудань цзян и в до ли ну р. Мулин хэ. Это весь ма сов па да ет с пре-
де ла ми Бохая, от ра жае мы ми рас про стра не ни ем ар хео ло ги чес ких па мят-
ни ков. Каса ясь это го во про са, Лю Сяо дун сде лал сле дую щее пред по ло-
же ние о вре ме ни на ча ла строи тель ства му дань цзян ско го по гра нич но го 
вала: «[оно] долж но при бли зи тель но со от вет ство вать вре ме ни пе ре но са 
сто ли цы в Шанц зин Вэньваном и не долж но быть поз же пе ре ез да Вэнь
вана в Вос точ ную сто ли цу (го ро ди ще Балянь чэн в Хунь чуне)» (Лю Сяо дун, 
Цзу Янь лин 1988). Исхо дя из это го, мы мо жем пред по ло жить, что воз ве-
де ние му дань цзян ско го по гра нич но го вала долж но было на чать ся рань ше, 
где-то од но вре мен но со строи тель ством Верх ней сто ли цы или неза дол го 
до это го. В про тив ном слу чае, если бы обо ро на от хэй шуй мохэ на се ве ре 
уже не была обу строе на, то во вре мя пе ре но са сто ли цы в Верх нюю невоз-
мож но было бы га ран ти ро вать её безо пас ность; к тому же, по срав не нию 
с мас штаб ной Верх ней сто ли цей, сил и средств на му дань цзян ский по гра-
нич ный вал тре бо ва лось го раз до мень ше. Кро ме того, важ но от ме тить, что 
Верх няя сто ли ца Бохая по строе на в под ра жа ние суй ским и тан ским го ро-
дам Чанъ ань и Лоян. Если су дить по об стоя тель ствам строи тель ства Лоя-
на, ко гда суй ский им пе ра тор Ян-ди в день гуйчоу (21-й день) один на дца-
то го ме ся ца 4-го года прав ле ния Жэнь-шоу (604 г.), от дал при каз на чать 
строи тель ство Вос точ ной сто ли цы — г. Лоян, он пре ж де все го ду мал о том, 
как её за щи тить. В день биншэнь (4-й день) того же ме ся ца того же года 
он пред ва ри тель но объ я вил указ: «Напра вить сто ты сяч взрос лых муж чин 
ко пать рвы… для строи тель ства за став» («Суй шу», цз. 3 «Хро ни ка прав-
ле ния Ян-ди, часть 1»). Это мож но со пос та вить со вре ме нем и при чи ной 
строи тель ства му дань цзян ско го по гра нич но го вала.

После пе рио да, про дол жав ше го ся от кон чи ны Вэнь-вана до прав ле ния 
де ся то го вана Да Жэнь сю (818—830), на сту пи ло вре мя, ко гда Бохай поль зо-
вал ся сла вой «про цве таю ще го го су дар ства к вос то ку от моря». Сюаньван 
Да Жэнь сю в ис то рии был из вес тен тем, что «весь ма пре ус пел в во ен ных 
по хо дах про тив всех пле мён к се ве ру от моря, рас ши рил пре де лы стра ны». 
Соглас но за пи сям о дан ни чес ких ви зи тах ко дво ру в 792 цзюане «Цэфу 
юань гуй», в пер вом ме ся це 18-го года Чжэнь-юань тан ско го им пе ра то ра 
Дэ-цзу на (8-й год Чжэн-ли бо хай ско го Кан-вана, 802 г.) «были при ня ты на 
ауди ен ции во ж ди юйлоу и юэси». После это го за пи сей о сно ше ни ях [этих 
пле мён. — прим.пер.] с Тан не встре ча ет ся, по это му за пи сан ное в «Пове-
ство ва нии о Бохае» «Синь тан шу»: «На древ них зем лях юэси соз да ли об-
лас ти Хуай юань… Ань юань», «на древ них зем лях илоу (юйлоу) об ра зо ва ли 
об ласть Дин ли», долж но со от вет ство вать как раз это му вре ме ни, се вер-
ная гра ни ца Бохая так же долж на была глу бо ко про ник нуть в цен траль ные 
рай оны рав ни ны Трёх речья. Одна ко, судя по ар хео ло ги чес ким дан ным, на 
этой рав нине до сих пор не об на ру же но ни ка ких бо хай ских па мят ни ков, 
и во прос за клю ча ет ся в том, как объ яс нить это яв ле ние. Конеч но, су ще-
ству ет воз мож ность нерав но мер но го раз ви тия ма те ри аль ной куль ту ры 
во внут рен них зем лях Бохая, од на ко в от но ше нии ис поль зуе мых глав ным 
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об ра зом в по все днев ной жиз ни ке ра ми чес ких со су дов, сде лан ных на кру-
ге, раз ли чие не долж но быть столь ог ром ным. Сей час бо хай скую иден-
ти фи ка цию па мят ни ков в про вин ци ях Цзи линь и Хэй лунц зян уже мож но 
счи тать про ве рен ной и до ка зан ной. В сред нем и ниж нем те че нии Мудань-
цзя на бо хай скую кру го вую ке ра ми ку на хо дят в боль шом ко ли че стве, а вот 
в об шир ном рай оне по сле впа де ния этой реки в те ку щую на се вер и вос ток 
Сун га ри она вне зап но ис че за ет, что ка жет ся ма ло ве ро ят ным. Воз ни ка ет 
необ хо ди мость по ис ка дру гих идей для объ яс не ния это го фак та, а имен-
но, что это ре зуль тат из бран ной бо хай ским ко ро лев ством в под ра жа ние 
Тан по ли ти ки «сдер жи ва ния» (цзими).

Поли ти ка сдер жи ва ния поя ви лась в Китае очень дав но, она вво ди лась 
в дей ствие уже на чи ная с эпо хи Хань и по лу чи ла ши ро кое рас про стра не ние 
в Тан. Хань ский [го су дар ствен ный дея тель и поэт. — прим.пер.] Сыма Сян-
жу в со чи не нии «Нань шу фу лао» («Уко ряя шус ких стар цев») пи сал: «Слы-
шал, что при род ны ми пас ту ха ми яв ля ют ся и и ди, нуж но толь ко не пре-
ры вать дру жес кое сдер жи ва ние их». В «Пове ство ва нии о сюн ну, часть 
вто рая» «Хань шу» со об ща ет ся: «Когда они, ценя спра вед ли вость, при хо-
ди ли с данью, их при ни ма ли с по чес тя ми, про яв ляя уч ти вость, [мож но] 
под чи нить их по сред ством по ли ти ки сдер жи ва ния, [в та ком слу чае] не по-
тре бу ет ся вво дить оди на ко вую с хуася (ки тай ца ми. — прим.пер.) сис те-
му и утом лять вой ска даль ни ми по хо да ми» 11. В по след ней час ти 7-го тома 
«Гео гра фи чес ко го опи са ния» «Синь тан шу» за пи са но: «Все об лас ти и окру-
га в ко ли че стве 856 на зы ва ют ся цзими (сдер жи ва ния)». Глав ные осо бен но-
сти та ких об лас тей и ок ру гов сдер жи ва ния за клю ча лись в том, что уч ре ж-
да лись они в рай онах ком пакт но го про жи ва ния ма ло чис лен ных на ро дов, 
их на се ле ние не вно си лось в под вор ные спис ки, не пла ти ло на ло ги и по-
шли ны, управ ле ние в них са мо стоя тель но осу ще ств ля ли гла вы мест ных 
на ро дов, офи ци аль но по лу чив шие ти ту лы от цен траль но го пра ви тель ства. 
По срав не нию с Хань, в по ли ти ке сдер жи ва ния при ди на стии Тан осо бое 
вни ма ние уде ля лось мо раль но му воз дей ствию «про све щён ной доб ро де-
те ли», пред ла га лось «от ло жив дос пе хи, об ра тить вни ма ние на об ра зо ва-
ние и куль тур ность, рас про стра нять доб ро и ока зы вать ми ло сти» («Цзю 
тан шу», био гра фия Вэй Чжэ на), всем ок ру гам и об лас тям сдер жи ва ния 
да ва лась ещё боль шая ав то но мия. В этом от но ше нии на цио наль ная по-
ли ти ка ди на стии Тан по срав не нию со все ми фео даль ны ми ди на стия ми 
в ис то рии Китая мо жет счи тать ся наи бо лее про грес сив ной. Тан ский им пе-
ра тор Тай-цзун ясно за яв лял: «Издрев ле все це ни ли ки тай цев (чжунхуа. — 
прим.пер.) и пре неб ре га ли вар ва ра ми (иди), толь ко Мы лю бим их всех как 
одно це лое, по это му все их пле ме на слу ша ют ся Нас, как сы новья отца» 

11 В «Хань шу» в дей стви тель но сти есть толь ко пер вая часть дан ной ци та ты. Сло-
ва: «[мож но] под чи нить их по сред ством по ли ти ки сдер жи ва ния, [в та ком слу чае] 
не по тре бу ет ся вво дить оди на ко вую с хуася сис те му и утом лять вой ска даль ни ми по-
хо да ми» (可以羁糜属之, 未得同华夏之制, 劳师涉远) взя ты из био гра фии Сюй Цзя ня 
( 徐 坚 ) в 102 цзюане «Цзю тан шу». — прим.пер.
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(«Цзыч жи тунц зянь», цз. 198). То, что вре ме на прав ле ния тан ских Тай-
цзу на, Гао-цзу на и Сюань-цзуна по лу чи ли гром кие на зва ния «прав ле ние 
Чжэнь-гуань», «прав ле ние Юн-хуй», «эра про цве та ния Кай-юань», в зна-
чи тель ной сте пе ни обу слов ле но имен но про ве де ни ем на цио наль ной по-
ли ти ки сдер жи ва ния. Важ но учесть, что, во-пер вых, сам Бохай был од ним 
из тан ских ок ру гов сдер жи ва ния, по это му там были хо ро шо ос ве дом ле-
ны об ус пе хе, дос тиг ну том им пе рией Тан в ре зуль та те дан ной по ли ти ки. 
Во-вторых, ко вре ме ни прав ле ния Да Жэнь сю Бохай су ще ство вал уже сто 
лет, его все сто ронне под ра жав шие Тан по ли ти ка, куль ту ра, ре ли гия, ис-
кус ство были дос та точ но раз ви ты, и он дей стви тель но пе ре жи вал пе ри-
од пол но го рас цве та, бу ду чи «про цве таю щим го су дар ством к вос то ку от 
моря», то гда как у оби тав ших се вер нее хэй шуй мохэ об ще ствен ное раз-
ви тие по-преж не му пре бы ва ло на низ кой ста дии ко че во го ско то вод ства. 
Эта си туа ция име ет мно го сход но го с Вели кой ки тай ской рав ни ной и её 
по гра нич ны ми зо на ми вре ме ни рас цве та Тан, на ли цо были ус ло вия для 
осу ще ств ле ния по ли ти ки сдер жи ва ния. В-треть их, важ ное зна че ние име-
ла сама лич ность Да Жэнь сю. Тан ский им пе ра тор Му-цзун в сво их ука-
зах «Пове ле ние вер нуть ся к вар ва рам по лу чив ше му долж ность пол ко вод-
ца цзиньу Бохая Цин чжоус ко го пути» и «Эдикт о по вы ше нии в долж но сти 
сына бо хай ско го вана» го во рил о том, что Да Жэнь сю «зна ет путь спра вед-
ли во сти, его мо раль ные ка че ства и ма не ры оди на ко вы с хуася». В офи ци-
аль ных по сла ни ях, со хра нив ших ся в япон ских ис то ри чес ких ма те риа лах, 
им пе ра тор Сага вос хи ща ет ся тем, что у него «че ст ность и спра вед ли вость 
ста ли на ту рой», он «дер жит ся в со от вет ствии с пра ви ла ми при ли чия», 
«твёр до при дер жи ва ет ся гу ман но сти и доб ро де те ли». Отсю да вид но, на-
сколь ко глу бо ко Да Жэнь сю ус во ил кон фу ци ан ские прин ци пы «гу ман но го 
прав ле ния» и «пути пра ви те ля». Про ана ли зи ро вав при ве дён ные выше фак-
ты, мож но с боль шой ве ро ят но стью ут вер ждать, что Да Жэнь сю в от но-
ше нии при об ре тён ных зе мель доб ро воль но при сое ди нив ше го ся пле ме ни 
юэси в под ра жа ние Тан при ме нил сис те му сдер жи ва ния, и на зва ния об ра-
зо ван ных на их зем лях об лас тей — Хуай юань и Ань юань («Уми ро тво рён ная 
ок раи на» и «Мир ная ок раи на») — пол ны эле мен тов кон фу ци ан ской идеи 
сдер жи ва ния и тоже мо гут слу жить од ним из до ка за тельств это го.

4

Обоб щая всё ска зан ное выше, опи ра ясь на про ве дён ное в дан ной ра-
бо те ис сле до ва ние, за клю ча ем, что во прос о се вер ной гра ни це Бохая 
мож но рас смат ри вать с двух по зи ций: ка кой она долж на быть и ка кой 
она была фак ти чес ки. Север ная гра ни ца Бохая, ка кой она долж на быть, — 
это об щий ре зуль тат ис то ри чес ких ис сле до ва ний; со глас но им пре де-
лы это го го су дар ства «дос ти га ли со вре мен ной те ку щей на вос ток Сун га-
ри, северо-восточная гра ни ца Бохая до хо ди ла до со вре мен ных го ро дов 
Тунц зян, Боли и до зе мель вос точ нее их». Фак ти чес кая се вер ная гра ни ца 

Археологическое исследование северной границы государства Бохай



122 Мультидисциплинарные исследования в археологии · 2021 · № 1

Бохая ус та нав ли ва ет ся в со от вет ствии с рас про стра не ни ем ар хео ло ги чес-
ких па мят ни ков, здесь ог ра ни чи тель ны ми ли ния ми яв ля ют ся р. Мудань-
цзян (юж нее со вре мен но го Ила ня) и р. Мулин хэ. Это яв ле ние объ яс ня ет-
ся тем, что Бохай, воз мож но, при ме нял тан скую по ли ти ку сдер жи ва ния, 
что при ве ло к тому, что, хотя в пе ри од сво его пол но го рас цве та он в до-
лине Трёх речья уч ре дил са мые се вер ные об лас ти Хуай юань и Ань юань, 
тем не ме нее ар хео ло ги чес ки на этой тер ри то рии до сих пор не об на ру-
же но бо хай ских па мят ни ков Этот вы вод, если он бу дет до ка зан, оз на ча ет, 
что в бу ду щих ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ни ях в до лине Трёх речья по иск 
об ла ст ных и ок руж ных цен тров Бохая мож но вес ти толь ко на па мят ни ках 
куль ту ры илоу — уцзи — мохэ. Ины ми сло ва ми, пол ный и окон ча тель ный 
от вет на рас смот рен ную выше про бле му всё ещё за ви сит от того, на сколь-
ко точ но бу дут рас по зна ны куль тур ные осо бен но сти мо хэс ких па мят ни ков, 
а так же изу чен взаи мо об мен, фак ты слия ния и вза им ные свя зи всех ар хео-
ло ги чес ких куль тур бо хай ско го вре ме ни. Наши на де ж ды по-преж не му воз-
ла га ют ся на но вый про гресс в ар хео ло ги чес кой ра бо те.
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ARCHAEOLOGICALRESEARCHOFNORTHBORDER
OFBOHAISTATE

Jiang Yuke, Zhao Yongjun

The paper presents an analysis of the distribution of Bohai and heishui mohe sites 
and basing on archaeological point of view supposes that most northern part of 
Bohai real north border was south from modern Yilan County where Mudanjiang 
River flows into Sungari River, and in the east the border was Mulinghe River. 
Such location differs from the statement that according to written sources north 
border of Bohai reached area of modern Three Rivers Valley (Sanjiang pingyuan). 
The reason of such difference possibly is in the fact that Bohai in time of its 
prosperity conducted a policy of retention, imitating such policy in Central Plains 
of China of Han and Tang epochs. Such explanation can help in further studies of 
history, geography and archaeology of Mohe — Bohai in east part of Heilongjiang 
Province. At the same time, the paper presents an analysis of formation of Bohai 
north border and dating of the Mudanjiang River border wall.
Keywords: Bohai state, border, north border, archaeological research.
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